
 

 

 

Губкинский университет отпраздновал свое 88-летие и 

провел ежегодный конкурс «Мистер ГАЗ» 

г. Москва 18.04.2018. 16:00 

17 апреля 2018 года РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина отметил свой 

очередной день рождения. Торжественные мероприятия, посвященные 88-й годовщине 

со дня основания университета, прошли в актовом зале ДК «Губкинец». 

На праздничном концерте состоялось награждение лучших студентов стипендиями 

и руководителей лучших кафедр почетными наградами университета. 

Мероприятие открыл ректор университета, профессор Виктор Мартынов:  

«Поздравляю губкинцев всех поколений с нашим общим праздником. Хочу отметить, что 

в этом году исполняется 100 лет Московской Горной Академии, откуда берет начало наша 

alma mater. Губкинский университет – это вуз талантливых людей, который дает 

возможность найти и развить свои таланты и стать успешными в жизни. Стоит отметить, 

что  в прошлом году мы вошли в число 16 лучших университетов, рекомендованных 

Мировым нефтяным советом для получения нефтегазового образования. За прошедший 

год студенты Губкинского университета завоевали множество медалей и наград не только 

в учебной, но и в спортивной деятельности. Открыто четыре базовых кафедры, которых 

нет ни в одном вузе страны.  Спасибо вам за работу, хорошую учебу. Желаю новых 

успехов и побед!». 

Заместитель Министра энергетики РФ Кирилл Молодцов поздравил коллектив и 

студентов университета с днем основания. «Все, что сделано до нас, нами и вами в 

будущем – это результат большого сплоченного, дружного труда, который всех нас 

объединяет. Каждому из вас предстоит внести вклад в процветание Российской 

Федерации. Желаю всем вам личного счастья, успехов в работе и чтобы каждому из вас 

сопутствовала удача», - сказал заместитель Министра.  

Губкинский университет также поздравили директор корпоративного института 

ПАО «Газпром» Евгений Политов, начальник Управления оценки и развития персонала 

ПАО «ЛУКОЙЛ» Олег Романовский, старший вице-президент компании «Uniper Global 

Commodities» Уве Фип и помощник Руководителя Федерального агентства по делам 

молодежи Артем Демин.  

Праздничная программа продолжилась финалом конкурса «Мистер Газ-2018», 

проводимым при содействии АО «МОСГАЗ». Более 1000 студентов и родителей, а также 

преподаватели, руководители нефтегазовых компаний России и мира, представители 

органов государственной власти и общественных организаций наблюдали за ярким и 

красочным шоу. 
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В конкурсное жюри под председательством проректора по учебно-воспитательной 

работе университета Марины Филатовой вошли начальник управления кадров АО 

«МОСГАЗ» Александра Куфтина, проректор по инновационной деятельности и 

коммерциализации разработок Михаил Силин, заместитель генерального директора АО 

«Мособлгаз» Татьяна Савченко, проректор по научной работе Александр Мурадов, 

директор по набору персонала и работе с вузами компании Schlumberger Константин 

Мазаев, директор по охране труда компании Baker Hughes Елена Литвинова, 

управляющий директор Beauty Class Clinic Маргарита Лойе, региональный менеджер по 

подбору и развитию персонала компании Weatherford Мария Осетрова, исполнительный 

заместитель Председателя Правления Фонда выпускников-губкинцев Сергей Виряскин, 

академик Российской академии образования Светлана Чистякова и директор по развитию 

ювелирного дома «Эстет» Лаура Петриченко. 

Участники боролись за победу в следующих конкурсных заданиях: «Визитная 

карточка», военно-спортивный конкурс, конкурс «Экшн-дефиле», «Интеллектуальный», 

конкурс «Бального этикета» и творческий конкурс. 

Победители в номинациях: 

 «Мистер Газ 2018», «Мистер Мужество» - Максим Гришокин (факультет 

химической технологии и экологии). 

 «Мистер Зрительских симпатий», «Мистер спорт» - Артур Мартыневский 

(факультет проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного 

транспорта). 

 «Мистер Харизма» - Руслан Кочкарев (факультет международного 

энергетического бизнеса). 

 «Мистер Креатив» - Денис Майоров (факультет инженерной механики). 

 «Мистер Решительность» - Евгений Волков (факультет автоматики и 

вычислительной техники). 

 «Мистер Надежность» - Всеволод Мурашкин (факультет геологии и 

геофизики нефти и газа). 

 «Мистер Профессионализм» - Илья Тюряков (юридический факультет). 

 «Мистер Энергия» - Ростислав Скоробрещук (факультет экономики и 

управления). 

 «Мистер Стиль» - Жозе Мануэл Макамбу (факультет разработки нефтяных и 

газовых месторождений).  

 

Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 
университет) имени И. М. Губкина основан в 1930 году академиком И. М. Губкиным и является головным 
вузом в системе нефтегазового образования России.  

Университет осуществляет обучение по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, 
осуществляет прием по целевым направлениям, имеются подготовительные курсы, аспирантура, 
докторантура и более 260 программ дополнительного профессионального образования. Обучение 
студентов ведётся по 18 направлениям подготовки бакалавров, 17 направлениям подготовки магистров и 7 
специальностям. Реализуется 17 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Совместно с зарубежными университетами реализуется 8 образовательных программ магистратуры. 

В составе университета – 10 факультетов, 79 кафедр, учебный военный центр, студенческий городок 
из 5 многоэтажных корпусов на 4176 мест, а также 2 филиала (в г. Оренбург и в г. Ташкент, Республика 
Узбекистан), 4 базы практик в Тверской, Оренбургской областях и в Крыму. Профессорско-
преподавательский состав – 1237 человек. За 2016 год сотрудниками университета опубликовано 1130 
статей, индексируемых российскими и зарубежными базами. Университетом разработано 32 собственных 



образовательных стандарта. С 2008 года ректором является доктор экономических наук, профессор Виктор 
Георгиевич Мартынов. 

Общая численность студентов включая филиалы составляет более 10 000 человек. За счёт средств 
федерального бюджета по всем формам обучения обучается около 60% студентов. В университете 
обучается около 1600 иностранных студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Вьетнама, Венесуэлы, 
Боливии, Нигерии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии. 

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 13 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 400 и объёмом 
выполненных в 2016 году заказов на сумму более 1 млрд. рублей.  

Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом 
науки и технологий (Сколтех) при участии ПАО «Газпром нефть» в качестве бизнес-партнёра. Подобная 
форма интеграции действует также с компаниями ПАО «Лукойл» и ОАО «Зарубежнефть».  

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета – университеты и компании из 
Австрии, Франции, Норвегии, КНР, США, Великобритании, Германии. 

Университет стабильно входит в тройку лидеров по востребованности выпускников российских 
университетов у работодателей во версии рейтинга «РА-Эксперт», а также занимает  5-е место среди 
российских вузов и 256-е место в общем зачёте ежегодного международного рейтинга 500 лучших вузов 
мира Global World Communicator (GWC).  Согласно рейтингу Quacquarelli Symonds (QS) University Rankings: 
BRICS университет вошел в ТОП-30 российских вузов, представленных в общем списке университетов стран 
БРИКС. Губкинский университет вошел в 8 ведущих российских вузов, попавших в ТОП-100 предметного 
рейтинга QS World University Rankings by Subject.  В рейтинге Round University Ranking (RUR) университет 
входит в десятку российских вузов по качеству преподавания и научно-исследовательской деятельности. 
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